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Психологические
науки
Чувство одиночества у подростков вследствие пандемии COVID19
Сарсадских Мария Андреевна

Аннот ация: В современном обществе существует немало социально-психологических явлений,
которые влияют на эмоциональное состояние человека. Одиночество является одним из таких
явлений, которые связано с отсутствием близких связей с людьми и/или со страхом их потерять изза социальной изоляции. Проблема одиночества притягивает к себе внимание на протяжении всей
истории человечества. Учёные со всего мира и по сей день пытаются понять причины возникновения
этого явления и способы «борьбы» с ним. Как было выяснено, данное явление могут испытывать
люди разного пола и возраста, в том числе и подростки. Более того в ходе изучения этой проблемы
ученым удалось узнать, что чувство одиночество появляется и формируется в подростковом
возрасте. Мое исследование было направлено на выявление влияния самоизоляции в период пандемии
на возникновение состояния одиночества у подростков и изучение последствия данного состояния
на психологическое здоровье подростков.
Целью исследования было изучить вопрос чувства одиночества у детей подросткового
возраста и влияние пандемии на обострение этого чувства.
Клю чевые слова: одиночество; подростковый возраст; пандемия.
На сегодняшний день, изучение разнообразных психологических процессов внут ри современного
общест ва зат рагивают внимание множест во ученых. И на эт ом ф оне исследование процесса
одиночест ва, набирающего популярност ь, играет немаловажную роль.
Проблему одиночест ва рассмат ривали разные ученые. Одиночест во можно определит ь как
социально-психологическое явление, эмоциональное сост ояние человека, связанное с от сут ст вием
близких, положит ельных эмоциональных связей с людьми и/или со ст рахом их пот ери в результ ат е
вынужденной или имеющей психологические причины социальной изоляции. (И. Ялом, К. Муст акас); как
результ ат объект ивной социальной сит уации (Вейс); как способ личност и внешне адапт ироват ься
к социальной сит уации при помощи регуляции своего поведения (Вейса, Муст акас, Н.Е. Покровский
и Г.В. Иванченко); как качест во сост ояния сознания личност и (Садлер, Ж.В. Пузанова, М.А. Юрченко,
Н.С. Поздеева). [1]
Пандемия COVID-19 сильно повлияла на огромное количест во сф ер. В т ом числе COVID-19
сказался и на психологическом здоровье человеческое общест во и психологическом сост оянии
каждого человека в част ност и. Проблема одиночест ва во время пандемии ст ала акт уальной для всех
возраст ов, в т ом числе и для молодежной группы. Подрост ковый период — эт о особенный период,
во время кот орого происходят в быст ром т емпе большое количест во ф изиологических
и психологических изменений. Поэт ому особенно важно оценит ь т ип воздейст вия пандемии
на психическое здоровье подрост ков и уровень их одиночест ва.
Сит уация в мире обост рила множест во психологических проблем,как т ревожност ь и депрессия.
Многие государст ва ст али серьезнее от носит ся к мент альному здоровью своих граждан. COVID-19
ост авил множест во последст вий на психическом здоровье, включая гнев и раздражит ельност ь,
депрессивные симпт омы и сомат ические жалобы, бессонницу, от сут ст вие мот ивации и одиночест во.
Подрост ковая группа оказалась наиболее чувст вит ельна к влиянию последст вий эпидемии.
Во время COVID-19 молодежь ст олкнулась с домашней изоляцией и онлайн-обучением. Дет и были
лишены возможност и реальной коммуникации с друг другом и учит елям во время учебного процесса,
кот орый ст ал проходит в онлайн ф ормат е. Кроме т ого дет и ст аршего подрост кового возраст а
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ст олкнулись с дополнит ельным ст рессом в виде изменений в процессе подгот овки к экзаменам и,
собст венно, процесса самих экзаменов. [3]
За время пандемии были проведены различные исследования, изучавшие влияние эпидемии
на рост психологических проблем. Результ ат ы исследований показали, чт о во время первого локдауна
практ ически каждый т рет ий подрост ок испыт ывал ст ресс или ст рах в средней или т яжелой ф орме.
Также подрост ки были более восприимчивы перед плохим наст роением, чт о могло быт ь причиной
депрессии или психосомат ических расст ройст в. Причиной эт их расст ройст в, по мнению
исследоват елей, могли ст ат ь множест во ф акт оров, т аких как ограничение возможност ей общения
со сверст никами как в школе, т ак и вне ее, ограничение ф изической акт ивност и, свободы
передвижения и снижение возможност ей взаимодейст вия с внешним миром вообще. [2]
Гарвардское исследование сделало предположение, чт о чувст во одиночест ва выросло за время
периода самоизоляции, и наиболее уязвимой группой ст али подрост ки.
Исследование Making Care Common от окт ября 2020 сообщает , чт о около 36% респондент ов
сообщили, чт о чувст вовали себя одинокими «част о» или «почт и все время или пост оянно». [6]
Одиночест во среди подрост ков на сегодняшний день ст ало акт уальной проблемой. Пандемия
ст ала кат ализат ором эт ой проблемы, т ак как социальная изоляция негат ивно сказалась
на психологическом здоровье т инейджеров, ведь нарушения коммуникат ивных связей в ряде важных
аспект ов т аких, как школа, друзья, от сут ст вие ст абильност и не могли бы пройт и бесследно.
В совокупност и эт и ф акт оры способст вуют

возникновению вт оричной пандемии среди

подрост ков: одиночест ва. [7]
Пандемия COVID-19 в жизнь каждого человека внесла свой вклад: где-т о она от разилась
в ф инанснсовой ст ороне вопросе, где-т о ударила по здоровью и, конечно же, нанесла ряд
психологических т равм. Даже имея ст абильный доход, благополучную жизнь и уст ойчивую психику,
далеко не каждый смог справит ься с эт им опыт ом.
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Возможность экспериментального обоснования ‘гипотезы об
Антивселенной’ в четырёхмерной модели мира ‘по Минковскому’
Б.М. Левин
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
им. Б.П. Конст ант инова РАН, Гат чина (1984-1987);
ФТ И им. А.Ф. Иоф ф е РАН, Санкт -Пет ербург (2005-2007).
E-mail: bormikhlev@yandex.ru

Извест ный ф акт : последоват ельная мат емат ическая ф ормулировка специальной т еории
от носит ельност и А. Эйншт ейна выполнена Г. Минковским.
Насыщенная мат емат икой книга [1], в кот орой дет ально и дост упно для дост ат очно широкого
круга чит ат елей предст авлена мат емат ическая концепция 4-мерного прост ранст ва-времени т еории
от носит ельност и (специальной/СТ О и общей/ОТ О), т ребует заинт ересованного внимания.
В силу двузначност и планковской массы

в

(22 Na, 64 Cu, 68 Ga и

- распаде т ипа

т.п.) реализует ся энергия |M Pl c2| ~ 1028 эВ, недост упная любым коллайдерам будущего (

:

вакуумоподобное сост ояние вещест ва/ВСВ ‒ vacuum-like state of mutter/VSM) [2], поскольку
предполагает ся реализация т опологического квант ового перехода в присут ст вии полност ью
вырожденного [3], суперсиммет ричного [4]

- позит рония/

.

‘Гипот еза об Ант ивселенной’, опубликованная впервые в русском издании книги [1], вызывает
особый инт ерес, как следст вие [2]. При эт ом речь идёт не об извест ном предст авлении ‒
«Ант ивселенная» из ант ивещест ва с положит ельной массой, т.е. из ант иядер (с от рицат ельными
элект рическими зарядами) и позит ронными оболочками, кот орая обсуждает ся ф изиками и
писат елями-ф ант аст ами, а об эф емерной вакуумной ‘Ант ивселенной’, компенсирующей Большой
Взрыв, с от рицат ельными массой и дейст вием, т.е. с от рицат ельными массами ‘ант ичаст иц’, входящих
в её сост ав.
Эт о означает , чт о П.А.М. Дирак решениями квант оворелят ивист ского уравнения предсказал
образование пар элект рон-позит рон (рождение КЭД-позит ронов), но не ф изику

- позит ронов и

- позит рония.
Понимание эт ой т онкост и пока от сут ст вует ,
эксперимент ов не замечены мировыми эксперт ами.

поскольку

неброские

результ ат ы

важных

Позит роний (
- позит роний) осциллирует в зазеркалье (развит ие идеи Ш. Глэшоу [5]) и
предст авляет ст ат ус ФИЗИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТ ЕЛЯ/ФН, т.е. являет ся аналогом ФН/ПРОЕКТ ‒
женщина/

и/или мужчина/

.

В дополнении к Ст андарт ной модели/СМ предмет ом ПРОЕКТ А «т ихой ф изики» ст ановит ся и
космология.
‘ГИПОТ ЕЗА ОБ АНТ ИВСЕЛЕННОЙ’ изложена в последнем параграф е [1] (§ 33).
Рассмот рим подробнее эт от пут ь к завершению ф еноменологии ПРОЕКТ А [2].
На основе результ ат ов эксперимент альной работ ы [6], кот орые предст авлены диаграммами на
рисунке (FiG. 1), ст ало понят но, чт о сложившаяся в ф изике ф еноменология т ахион конт рпродукт ивна
[2], поскольку т ахион ‘сущест вует ’ «снаружи» свет ового конуса, а ФН и аппарат ура для наблюдения ‒
«внут ри».
Евразийский научный журнал
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Как видно, диаграммы временных спект ров аннигиляции позит ронов от ист очника 22 Na в
газообразном неоне при комнат ной т емперат уре от личают ся от других инерт ных газов от сут ст вием,
т очнее сказат ь, размыт ием т.н. «плеча» временных спект ров аннигиляции
- позит ронов,
проявляющегося у инерт ных газов при резком возраст ании эф ф ект ивной элект ронной плот ност и
вокруг позит рона в процессе его замедления до энергии ~ 1 эВ.
Результ ат ы работ ы [6] для неона были проверены и многократ но подт верждены в других
лаборат ориях [7-10].
В част ност и, в работ е [10] на рисунке показано, как всё же обозначено «плечо» в неоне, кот орое
может и в других наблюдениях более или менее проявит ься в зависимост и от вычит аемой
долгоживущей компонент ы I2 (~ 10‒7 с ‒ орт опозит роний)

8
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По данным работ ы [10]: определение длит ельност и плеча в неоне (b)
пут ем исключения вклада o-Ps (d).
Именно эт им определяют ся некот орые расхождения проявлений ‘сглаживания’ плеча в неоне по
данным разных лаборат орий, поскольку измерения проводились с газами квалиф икации высокой
чист от ы [2,7-10] и можно предположит ь, чт о I2 т олько в неоне зависит от т емперат уры помещения
лаборат орий, в кот орых выполнялся набор ст ат ист ики временных спект ров аннигиляции позит ронов,
а т емперат ура лаборат орных помещений во всех эксперимент ах не измерялась.
В эт ой же связи внимание привлекли результ ат ы давнего эксперимент а [11] по другой мет одике
(энергет ические спект ры аннигиляционных

- квант ов с ист очником позит ронов 64 Cu), т акже

обнаружившего превышение вдвое I2 в газообразном неоне ‒

по сравнению с аргоном ‒

.
Крит ический

эксперимент ,

пост авленный

для

испыт ания

единст венно

парадоксальной гипот езы об эф ф ект е Мёссбауэра в газовой ф азе неона (

возможной,

но

- 22 Na - 22* Ne ‒

газообразный неон ест ест венного изот опного сост ава с содержанием изот опа 22 Ne около 9% ‒
«условия резонанса»), дал положит ельный результ ат [12]:
визуализация плеча в неоне не может быт ь объяснена в рамках современной СМ, поскольку
«изот опический сдвиг» при обеднении образца изот опом 22 Ne (от 8,86% до 4,91%) исчезающе мал
Евразийский научный журнал
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(10−7 - 10−6).
Наблюдаемый эф ф ект превышения почт и вдвое (

) долгоживущей компонент ы I2

в образце «неон-20», обеднённом изот опом 22 Ne, т акже свидет ельст вует о парадоксальной
реализации эф ф ект а Мёссбауэра.
В ит оге опубликована ф еноменология Проект а новой (дополнит ельной)
-ф изики
«снаружи» свет ового конуса (ПРОЕКТ), кот орый обосновывает присут ст вие в прост ранст ве-времени
«снаружи» свет ового конуса вмест о т ахиона ‘абсолют но т вёрдого т ела’ ‒ макроскопического,
двузначного

(

), крист аллоподобного ат ома дальнодейст вия/АДД (

(гамильт онов цикл) [2]. Позит роний (

) с ядром АДД (

)

- позит роний) осциллирует между Вселенной и ‘зазеркальем’

) во Вселенную, т.е. «внут рь»
и, поскольку эт от процесс синхронизирован с осцилляциями АДД (
свет ового конуса, т о реализует ся т емперат урная зависимост ь I2 (T), чт о следует из рассмот рения

ф изической природы «условий резонанса» временных спект ров аннигиляции позит ронов (
позит рония) от

-

- распада 22Na в газообразном неоне [13,14].

Пут ём сравнения
эксперимент а, кот орая
лаборат орий [15].

всех данных эксперимент а сф ормулирована Программа решающего
должна т еперь включат ь т акже ф иксацию т емперат уры помещения

Обрат имся т еперь к ст рукт уре 4-мерного прост ранст ва-времени Эйншт ейна-Минковского.
Современные предст авления изложены в ‘Теории
Т ЕОРЕТ ИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ Л.Д. Ландау и Е.М. Лиф шица.

поля’

‒

т.

II

10-т омного

курса

Цит ат а из [16] (сс. 21-22): «Для наглядност и мы будем рассмат риват ь т олько одну
прост ранст венную координат у и время, от кладывая их на двух осях (рис. 2). <…> Все линии,
изображающие движение част иц, могут лежат ь т олько внут ри област ей aOc и dOb… <…> инт ервалы
между любым событ ием эт ой област и и событ ием O ‒ времениподобные…Эт у област ь можно
поэт ому назват ь «абсолют но будущей» по от ношению к событ ию O. Совершенно аналогично все
событ ия област и bOd являют ся “абсолют но прошедшими” по от ношению к O… Наконец, рассмот рим
еще област и dOa и cOb. Инт ервал между любым событ ием эт ой област и и событ ием O ‒
прост ранст венноподобный… Поэт ому эт и област и можно назват ь “абсолют но удалёнными” по
от ношению к O».
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По ско льку

- позит роний/

с АДД (

) осциллируют между област ями прост ранст ва-

времени «абсолют но будущее» (на Рис. 2 ‒ ‘Абс. буд.’ на положит ельной ст ороне координат ы ‘ct’)
‘зазеркалье’ («абсолют но удаленное»; на Рис. 2 – ‘Абс. удал.’ на положит ельной ст ороне координат ы
x), т о необходимо, чт обы аналогичная возможност ь осцилляции сущест вовала и для АДД (

),

компенсирующего вакуумное сост ояние АДД (

).

От сут ст вие до сих пор ф изического
концепт уальную т рудност ь ПРОЕКТ А.

основания для т акой возможност и предст авляет

Покажем, чт о ‘Гипот еза об Ант ивселенной’ в чет ырёхмерной модели мира ‘по Минковскому’ [1]
создаёт т акое основание и эт им завершает ПРОЕКТ .
Рассмот рим гипот езу А.А. Сазанова подробней.
Цит ат а [1]: «… рассмот рение расширяющейся Вселенной с позиций модели мира Минковского как
сист емы проявляющихся (удлиняющихся) мировых линий заст авляет обрат ит ь внимание именно на
“эф ф ект от дачи”. Каждая мировая линия характ еризует ся 4-вект ором импульса, коллинеарным 4вект орам энергии и массы. <…> Было бы вызывающе нелогичным счит ат ь, чт о эт и 4-импульсы ничем
не нейт рализованы в мироздании. В современной космологии сф ормировалось предст авление о
Большом Взрыве, положившем начало процессу расширения Вселенной. Трудно предст авит ь, чт обы
эт от взрыв, имевший своим ист очником сост ояние S сингулярност и Вселенной, мог быт ь направлен
т олько внут рь верхней част и изот ропного гиперконуса и никак не зат ронул внут реннюю полост ь

его нижней част и. А ведь уравновесит ь (“эф ф ект ом от дачи”) импульс и энергию процесса
проявления наблюдаемой нами Вселенной в верхней полост и мог бы лишь не менее грандиозный
процесс проявления мировых линий в нижней полост и. Такой процесс можно рассмат риват ь как
ф ормирование расширяющейся Вселенной, являющейся двойником и ант иподом наблюдаемой нами
Вселенной. Дадим эт ому предполагаемому двойнику название Ант ивселенная. На рис. 6.1,
предст авляющем сечение чет ырёхмерного мира Минковского псевдоэвклидовой плоскост ью,
проходящей через т очку S сингулярност и Вселенной и мировую линию SO нашей Галакт ики, мировые
линии Ант ивселенной могут находит ься т олько внут ри нижнего сект ора».
Нет ривиальная идея (‘Гипот еза об Ант ивселенной’) завершает ф еноменологию ПРОЕКТ А.
С другой ст ороны, после положит ельной реализации Программы решающего эксперимент а [15],
ПРОЕКТ послужит основанием глубокого, всест ороннего изучения ‘гипот езы об Ант ивселенной’ А.А.
Сазанова.
До сих пор эт а идея не рассмат ривает ся эксперт ами в связи с от сут ст вием общепризнанной
инт ерпрет ации ф изического смысла от рицат ельной массы.
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Теперь можно сказат ь, чт о Планк как бы коснулся Теории Всего, когда в сист еме единиц,
названной его именем, в качест ве основных были выбраны ф ундамент альные ф изические
пост оянные:

‒ пост оянная Планка, делённая на 2p; c ‒ скорост ь свет а в вакууме; G ‒

гравит ационная пост оянная; k – пост оянная Больцмана, поскольку их сочет ания всегда оказывают ся
под корнем квадрат ным, подобно планковской массе

.

Так област и 4-мерного прост ранст ва-времени Эйншт ейна- Минковского «снаружи» свет ового
конуса обрет ают новое качест во в ПРОЕКТ Е, ст ановясь област ями локализации двузначного (

)

прост ранст венноподобного «абсолют но т вёрдого т ела», кот орое осциллирует вмест е с

-

по з ит ро нием/
в наблюдаемую Вселенную, чт о должно обосноват ь
зависимост ь парадоксального эф ф ект а Мёссбауэра в «условиях резонанса» [14,15].
Прост ранст во-время

Вселенной

имеет

вид,

показанный

на

рисунке

вакуумоподобное сост ояние вещест ва) с компенсирующей ст рукт урой
(от рицат ельные значения x) свет ового конуса

12

т емперат урную

(АДД (

АДД (

)/ВСВ
)

–

«снаружи»
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Двузначная (

) област ь прост ранст ва времени «снаружи» свет ового конуса («абсолют но

удалённое») должна воспринимат ься, как ‘абсолют но близкое’, поскольку ф изическая природа
сознания ФН определяет ся, по-видимому, взаимодейст вием т ёмной мат ерии (АДД (

) – гигант ской

инф ормационной ёмкост ью ~ 1019 бит ) с нейросет ями человека и высших живот ных.
При эт ом компенсирующая ст рукт ура АДД (
в [1] (Рис. 6.1).

) осциллирует в ‘Ант ивселенную’, предст авленную
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Новый взгляд на физику и физиологию бега
Т аскаева Людмила Пет ровна
учит ель ф изики и аст рономии высшей кат егории №14 г. Гомеля, Беларусь
E-mail: sunny-tanka@mail.ru

Бег — один из самых популярных способов локомоции (передвижения).
Ни один из видов спорт а не оброс т акими миф ами, прот иворечиями и полезными секрет ами
успешного и лёгкого ф иниширования, как бег. И если некот орые вопросы уже давно полност ью
прояснены—про низкий ст арт и шиповки для увеличения силы т рения не знает , пожалуй, т олько
ленивый, т о некот орые аспект ы бега до сих пор вызывают много прот иворечий— для успешност и
мероприят ия лучше бегат ь через пят ку или через переднюю част ь ст опы? А как будет полезнее для
здоровья? От дельным неизведанным для новичка аспект ом в мире бега ст ановит ся подбор
«правильной обуви» в условиях массированной рекламы различных кроссовок с аморт изирующей
сист емой, скрыт ой в пят ке. Мы задались целью проверит ь правдивост ь рекламы. В нашей работ е
уделено т акже особое внимание наиболее распрост ранённым беговым т равмам с научной т очки
зрения, т.к. в медиапрост ранст ве по данному мат ериалу ф игурируют т олько расплывчат ые понят ия
об их происхождении, т акие как: «колено бегуна—эт о чёрная дыра орт опедии» или же высказывание
о т ом, чт о воспаление надкост ницы возникает от т ого, чт о вы много бегали—поэт ому
т равмировались.
1. Бег с т очки зрения эф ф ект ивного дост ижения результ ат ов.
– Влияние кроссовок на результ ат .
Кроссовки в современном виде—с т олст ой подошвой и перепадом пят ка-носок появились
на рынке в начале 70-х, на волне популяризации бега и, соот вет ст венно, рост а конкуренции среди
брендов-производит елей обуви. Ист ория ф ирмы Наик началась с экспорт а японских кроссовок
(будущий Asics). После их размолвки Наик решил производит ь свои кроссовки. Но как их было вывест и
на рынок в условиях высокой конкуренции, ведь цвет овое и дизайнерское решение—эт о не мощное
конкурент ное преимущест во. И в Наик придумали, заявив, чт о в их кроссовках вы побежит е быст рее!
«Научност ью» оправдали спрос, цену и инт ерес, аморт изация ст ала определяющим
пот ребит ельским свойст вом. До 70-х годов классической обувью для бега счит алась обувь на низкой
подошве и т олько с изобрет ением т олст ой аморт изирующей подошвы с перепадом уровня пят каносок бег в т аких кроссовках ст ал называт ься «классическим», однако... на данный момент ему нет
и 50 лет ...
– Влияние т ехники бега на результ ат .
При беге на пят ку имеет ся от чёт ливый первый пик силы конт акт а с землёй, называемый первым
ударом, а зат ем в ф азе конт акт а с землёй—вт орой пик, называемый акт ивным пиком. Во время бега
на переднюю част ь ст опы (т.е. когда головки плюсневых кост ей первыми касают ся поверхност и земли)
нет видимого первого пикового удара, но будет акт ивный пик. Т.е. бег с ударом в середину или
переднюю част ь ст опы сущест венно уменьшает появление верт икального пикового удара, т.е.
уменьшает пот ери скорост и на колебания по верт икали по сравнению с бегом на пят ку. Попрост у
говоря, при беге на переднюю част ь ст опы вы меньше подпрыгивает е, т рат я драгоценный кислород,
а шаг ст ановит ся более «ст елющимся». Ссылки на эт о исследование приводит журнал Medicine and
science in sport and exercise за 2015 год [5] [6], (рис 1)
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Рисунок 1. Граф ическое от ображение пиков бега при различной т ехнике пост ановки ст опы.
Если говорит ь на языке обыват еля, при беге через пят ку—ст опа выносит ся далеко вперёд
от цент ра т яжест и бегуна (кот орый распологает ся чут ь ниже пупка), ломает ся прямая линия т ела
(рис.2) и каждое приземление сопровождает ся дополнит ельным микрот орможением-вколачиванием,
чт о т акже плохо сказывает ся на здоровье.

Рисунок 2. Излом прямой линии т ела при беге через пят ку
Выходит , чт о даже с т очки зрения т ехники бега—бег с пят ки проигрышный вариант. Но эт о
т еория.
А т еперь к практ ике!
Дано: спорт смен-любит ель, 4 дня исследований, 50-мет ровая асф альт ированная ст адионная
дист анция, две пары кроссовок—на плоской и т олст ой аморт изирующей подошве (рис.3), десят ь
попыт ок на результ ат (с обязат ельным подсчёт ом каденса, т.е.част от ы шага) в каждой из пары
кроссовок различная мет одика бега: через пят ку и приземлением на переднюю част ь ст опы.
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Рисунок 3. Две пары кроссовок эксперимент а—на т олст ой подошве с аморт изирующей сист емой
в пят ке и на т онкой прорезиненной подошве.
Результ ат ы:
Таблица 1 и 2: Время попыт ок бега «на результ ат » различными т ехниками и в различной обуви
дист анции в 50 мет ров.
Бег в кроссовках с т олст ой подошвой (день 1 и день 2 исследований)
Т ехника "с пят ки", с

Т ехника «на переднюю част ь ст опы», с

1. 10,59

1. 9,88

2. 9,92

2. 10,14

3. 9,48

3. 9,49

4. 9,99

4. 9,92

5. 9,37

5. 9,83

6. 9,59

6. 9,45

7. 10,54

7. 10,11

8. 9,95

8. 9,53

9. 11,04

9. 9,82

10. 9,95

10. 10,17

Среднее 10,036

Среднее 9,834

Бег в кроссовках на т онкой подошве (день 3 и день 4 исследований)
Т ехника "с пят ки", с

Т ехника «на переднюю част ь ст опы», с

1. 10,37

1. 9,38

2. 9,79

2. 8,93

3. 9,69

3. 9,32
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4. 10,15

4. 9,34

5. 9,88

5. 9,42

6. 9,80

6. 8,91

7. 9,74

7. 9,29

8. 9,77

8. 9,21

9. 9,67

9. 8,95

10. 9,78

10. 9,35

Среднее 9,863

Среднее 9,21

А т еперь, исходя из средних данных времени, рассчит аем скорост ь перемещения: V= S/Δt.
Таблица 3. Наглядые результ ат ы скорост и при беге различными т ехниками и в различной обуви
дист анции на 50 мет ров.
Т ехника

Скорост ь(Т олст ая подошва) м/с

Скорост ь(Т онкая подошва) м/с

«с пят ки»

4,982

5,069

"на переднюю част ь ст опы"

5,084

5,429

Выво ды: При т ехнике бега на переднюю част ь ст опы результ ат в любом случае лучше
по скорост ным характ ерист икам, чем при т ехнике бега с пят ки.
При беге в кроссовках на т онкой подошве результ ат в любом случае лучше по скорост ным
характ ерист икам, чем при беге в кроссовках на т олст ой подошве с аморт изирующей сист емой,
скрыт ой в пят ке.
Самый лучший результ ат —бег в кроссовках на т онкой подошве т ехникой на переднюю
част ь ст опы.
Т аблицы 4 и 5—каденс при различной т ехнике бега в разных видах обуви.
Каденс в кроссовках с т олст ой подошвой
Т ехника " с пят ки«, шагов

Т ехника «на переднюю част ь ст опы», шагов

1. 32

1. 35

2. 33

2. 33

3. 35

3. 35

4. 31

4. 35

5. 35

5. 35

6. 31

6. 36

7. 32

7. 34

8. 35

8. 35

9. 30

9. 34

10.33

10. 32

Среднее 32,7

Среднее 34,4
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Каденс в кроссовках на т онкой подошве
Т ехника " с пят ки«, шагов

Т ехника «на переднюю част ь ст опы», шагов

1. 32

1. 35

2. 33

2. 36

3. 34

3. 35

4. 34

4. 35

5. 33

5. 34

6. 33

6. 36

7. 35

7. 35

8. 33

8. 35

9. 33

9. 36

10.33

10. 34

Среднее 33,3

Среднее 35,1

Скорост ь бега, м/с

Каденс, шагов
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Рис.4 Наглядная зависимост ь быст рот ы результ ат а от каденса
Практ ические выводы по первой част и работ ы— бег с ф изической т очки зрения
эф ф ект ивного дост ижения результ ат ов:
– После практ ической част и работ ы, мы убеждены, чт о кроссовки с т олст ой подошвой
по большей част и лишь маркет инговый ход!
– Если вы хот ит е бежат ь быст рее,— выбирайт е кроссовки на т онкой подошве! И вот почему:
1)они легче сами по себе 2) в них удобнее (ф изиологичнее) пост ановка т ехники бега
на переднюю част ь ст опы.
– Бегайт е т ехникой пост ановки ноги на переднюю част ь ст опы!
1) данная т ехника уменьшает пот ери скорост и на колебания по верт икали.
2) в них реальнее дост ичь высокого каденса, кот орый на прямую связан с выигрышем в скорост и.
3) ст опа при более высоком каденсе ст авит ся близ цент ра т яжест и т ела, в от личие от бега
через пят ку, где она выносит ся далеко за его пределы и каждый шаг сопровождает ся вынужденным
микрот орможением.
2. Бег с т очки зрения здоровья.
– Влияние т ехники пост ановки ст опы на здоровье и т равмат изацию.
У каждого популярного бегоблоггера ест ь ролик про беговые т равмы, однако, практ ически нигде
не освещены причины появления данных т равм, обычно прост о говорит ся: «Вы много бегали—
поэт ому т равмировались...». Исследование о самых част о вст речаемых т равмах бегунов проводили
американские медики Дуг Джексон и Джон Пальяно: в т ечение 10 лет они обследовали 3273
т равмированных бегуна различного уровня подгот овки. Их вердикт —наиболее част о вст речаемые
т равмы: колено бегуна и воспаление надкост ницы, а самые редкие т равмы—ст ресс-переломы
и воспаление ахиллового сухожилия [3].
Мы хот им освет ит ь механизм наиболее част ых т равм бегунов—воспаления надкост ницы
и «колена бегуна» с т очки зрения ф изики и медицины в нашей работ е.
Сухожилия любой мышцы крепят ся к кост ям, покрыт ым надкост ницей, чт о важно для
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понимания зависимост и перегрузки мышц и возникающего за ним воспаления надкост ницы—
живой т кани, покрывающей и пит ающей кост ь.
При пост ановке ст опы на пят ку, в биомеханике бегового движения задейст вована передняя
большеберцовая мышца, кот орая занимает лишь 1/3 прост ранст ва голени. Сухожилия данной мышцы
дост ат очно слабые—берут своё начало от нижней т рет и голени и прикрепляет ся к цент ру подъёма
ст опы. При беге она обеспечивает т ыльное разгибание ст опы (а именно—пост ановку ноги на пят ку).
Мышцы задней группы ф ормируют два слоя — поверхност ный и глубокий. Более сильно развит а
поверхност но лежащая т рехглавая мышца голени, кот орая создает характ ерную для человека
округлост ь голени, она сост оит из двух мышц: икроножной и камбаловидной, лежащей под
икроножной мышцей. На середине голени т олст ое сухожилие икроножной мышцы суживает ся
и сливает ся с сухожилием камбаловидной мышцы, ф ормируя единое пят очное (ахиллово) сухожилие
(tendo calcaneus, s.Achilli), кот орое прикрепляет ся к пят очному бугру. Данное сухожилие (ахиллово)
являет ся самым прочным и выносливым сухожилием в организме человека [1].
Задняя группа мышц—основная, кот орая задейст вована в пост ановке ноги на переднюю част ь
ст опы при беге. Т акже задняя группа мышц занимает 2/3 окружност и голени по объёму.

Рисунок 5. Соот ношение передней и задней группы мышц (1/3 к 2/3) наглядно, при поперечном
срезе голени [4].
Почему важно знат ь поперечное сечение групп мышц? Пот ому чт о, чем больше площадь сечения
мышц, т ем мышцы сильнее.
Теперь рассчит аем давление на ст опу в разных т ипах обуви при разных т ехниках пост ановки
ст опы.
В качест ве маркера для подошв обуви использовался чёрный крем для обуви. Для подсчёт а
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площади соприкосновения мы взяли миллимет ровую бумагу, площадь соприкосновения рассчит ывали
по ф ормуле Пика: общая площадь равна: сумма полных квадрат ов+ сумма неполных квадрат ов)/2.
За единичный квадрат мы приняли ф ормат 5*5 мм, т .е. 25 мм2.
Давление на опорную част ь ст опы рассчит ываем по ф ормуле: р= mg/S.
Чт о из эт ого получилось от ражено на рисунке 6:

Рисунок 6: Фот о эксперимент а по нахождению площади конт акт а опорной част и кроссовок
с поверхност ью при различных т ехниках бега.
Таблица 6. Давление на опорную част ь ст опы при различных т ехниках бега в различной обуви,
Па.
Т ехника бега

Кроссовки
подошвой

с

т олст ой Кроссовки
подошвой

с

т онкой Среднее ариф мет ическое
давления.

«на переднюю част ь
74844,9
ст опы»

66723,4

70784

«на пят ку»

168602,2

137274

105945,9

Вывод: Давление при пост ановке ноги на пят ку в 1,94 раза больше, чем при пост ановке ноги
на переднюю част ь ст опы! Т.е. человек испыт ывает практ ически двойную нагрузку при беге через
пят ку!
Распределим полученные результ ат ы давления при соприкосновении опорной част ью ст опы
с землёй на мышцы передней и задней т рет и голени, зная, чт о передняя большеберцовая мышца
занимает 1/3 окружност и голени, а задняя группа мышц ост авшиеся2/3 объёма.
Давление обрат но пропорционально площади опоры, в данном случае— сечению мышц.
При беге через переднюю част ь ст опы суммарное давление 70784 Па.
Н а слабую переднюю большеберцовую мышцу ложит ся 2/3 нагрузки—47189,3 Па,
в т о время как на мощную заднюю группу мышц голени лишь 1/3 нагрузки—23594,7 Па.
При

беге

через

пят ку мышцы перегружают ся

ещё

больше, т.к. суммарное давление

137274 Па.
На слабую переднюю большеберцовую мышцу ложит ся 2/3 нагрузки—91516 Па, в т о время
как на мощную заднюю группу мышц голени лишь 1/3 нагрузки—45758 Па.
Выв о д: в любом случае эксперимент а, бег через пят ку серьёзно перегружает переднюю
большеберцовую мышцу, чт о приводит к самой распрост ранённой т равме бегунов—воспалению
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надкост ницы!
У вт орой самой распрост ранённой т равмы бегунов— колена бегуна—в основе кроет ся т а же
самая причина.
Вспомним т акже указанный ранее излом линии т ела (рис.2): при беге через пят ку—ст опа
выносит ся далеко вперёд от цент ра т яжест и бегуна (кот орый распологает ся чут ь ниже пупка),
ломает ся прямая линия т ела и каждое приземление сопровождает ся не т олько дополнит ельным
микрот орможением, но и дополнит ельной ударной нагрузкой по т ипу вколачивания на кост ь
и её живую част ь—надкост ницу, приводящей к её воспалению.
– Влияние т ипа кроссовок на здоровье.
В ходе эволюции ст опа человека выработ ала механизм жёст кост и для успешной ходьбы на двух
ногах. Эт о изменило наше понимание биомеханики ст опы в процессе бега, показав, чт о продольная
арка ст опы ф ункционирует как энергосберегающая пружина.
Бегущий человек, по сут и, предст авляет собой подпружиненный перевёрнут ый маят ник (рис.7),
в кот ором цент р массы т ела «падает » в первой ф азе движения, раст ягивая сухожилия нижних
конечност ей, кот орые накапливают энергию при сгибании суст авов. Во вт орой ф азе движения
накопленная энергия возвращает ся, помогая продвигат ь цент р массы т ела вверх и вперёд
и одновременно экономя механическую энергию. Сжат ие продольной арки ст опы под нагрузкой
обеспечивает уникальный механизм экономии энергии за счёт раст яжения упругих конст рукций
в нашей ст опе, кот орые при от т алкивании возвращают эт у накопленную энергию. Впервые эт от
ф еномен был продемонст рирован в 1987 году. Ст опы человека с помощью специальной аппарат уры
нагружались, создавая нагрузку на свод ст опы, схожую с испыт ываемой человеком при беге
со скорост ью 4,5 м/с. Измеряя движение продольной арки во время эт их циклов, авт оры оценили, чт о
энергия, «сэкономленная» пружинным механизмом арки свода ст опы, сост авляет приблизит ельно 17%
от энергии, необходимой для поддержания веса т ела во время бега.
Последние данные подт верждают , чт о пружинная модель человеческой ст опы играет
важнейшую роль при беге, но не при ходьбе, и эт о имеет важное значение для понимания
адапт ивного значения ф ормирования продольной арки в ходе эволюции. Скорее всего, основным
преимущест вом т акой конст рукции ст опы может быт ь обеспечение возможност и накопления
и последующей от дачи упругой энергии во время бега.
Данная пружинная конст рукция реализует полност ью свою положит ельную ф ункцию на благо
здоровья т олько, если приземление во время бега осущест вляет ся на переднюю част ь ст опы.
Кроссовки на т олст ой подошве с аморт изирующей сист емой в пят ке в корне меняют
биомеханику бега, лишая ст опу возможност и правильно и ф изиологично ф ункционироват ь, а эт о,
вдумайт есь, 28 кост ей и 20 суст авов, обладающие 24 ст епенями подвижност и, а т акже мышцы,
сухожилия и связки ст опы,из кот орых в кроссовках на т олст ой подошве с аморт изирующей сист еме
в пят ке полноценно может ф ункционироват ь лишь один суст ав—голеност опный. Будьт е здоровы!
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Рис.7 Ст опа как аморт изирующая сист ема.
Опора О, через кот орую проходит ось вращения—эт о головки плюсневых кост ей ( т а самая
передняя част ь ст опы, необходимая для успешного ф ункционирования ст опы как пружины в процессе
бега), преодолеваемая сила R—вес всего т ела—приложена к т аранной кост и. Дейст вующая мышечная
сила F,осущест вляющая подъём т ела, передаёт ся через ахиллово сухожилие и приложена к выст упу
пят очной кост и [2].
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ГКОУ "Дивеевская школа - инт ернат "

Формирование жизненной компет енции у обучающихся с инт еллект уальными нарушениями —
чрезвычайно акт уальная проблема, т ак как ст епень её сф ормированност и влияет не т олько
на результ ат ивност ь обучения дет ей, но и на процесс их социализации и развит ия личност и в целом.
Обучающиеся с инт еллект уальными нарушениями мало разговаривают между собой. Даже
общаясь друг с другом в сит уации игры, они не дост ат очно пользуют ся речью, заменяя обсуждения
и беседы произнесением от дельных слов. Таким образом, общение т аких учеников с другими дет ьми
и со взрослыми не т олько ограничено, но и прот екает без должной акт ивност и, вяло, чт о усугубляет
нарушение познават ельной деят ельност и.
М.И. Лисина от мечает , чт о общение для ребенка — эт о «акт ивные дейст вия», с помощью
кот орых ребенок ст ремит ся передат ь другим и получит ь от них определенную инф ормацию,
уст ановит ь с окружающими необходимые ему эмоционально окрашенные от ношения и согласовыват ь
свои дейст вия с окружающими, удовлет ворят ь свои мат ериальные и духовные пот ребност и.
Я нашла пут и решения данной проблемы через сист ему коррекционно-развивающих заданий
и упражнений для совмест ной деят ельност и дет ей на уроках «Мир природы и человека»,
способст вующих ф ормированию жизненной компет енции.
Сист ема заданий и упражнений обеспечивает :
— эмоциональное благополучие;
— поддержка индивидуальност и и инициат ивност и;
— развит ие умения работ ат ь в группе сверст ников.
Функциональност ь сист емы:
— при ознакомлении с новыми понят иями и явлениями;
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— при повт орении изученного;
— для акт уализации знаний;
— закрепление изученного;
— для демонст рации при более глубоком анализе или наблюдении за каким-либо объект ом;
— для коррекции возникающих зат руднений при применении новых знаний и умений;
— создание коммуникат ивной опоры для обучения дет ей работ е в парах и малых группах.
Сист ема заданий и упражнений на уроках «Мир природы и человека» сост оит из т рёх блоков.
1 блок. Развит ие умения сот рудничат ь. Дет и обучают ся сот рудничат ь в сист еме: учит ель —
ученик; ученик — ученик; ученик и социум.
2 блок. Развит ие умения высказыват ься. Задания и упражнения, ст имулирующие ребенка
к акт ивному высказыванию: воспроизвест и серию сюжет ных карт инок; пересказ по опорным т очкам;
пересказ по схеме.
3 блок. Развит ие умения правильно перерабат ыват ь инф ормацию. Задания на уст ановления
причинно-следст венных связей; умения ст роит ь умозаключения на основе имеющегося жизненного
опыт а; умение наблюдат ь и анализироват ь.
Таким образом, овладевая жизненными компет енциями, ребенок с инт еллект уальными
нарушениями имеет значит ельно больше шансов на успешное включение в общест во, на адапт ацию
к инт енсивно меняющимся
самореализацию.
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Технология развивающего обучения как одна из приоритетных
форм в современном образовании
Ещенкова Лариса Николаевна
МБОУ гимназия "УВК №1"
г. Воронеж

Одной из приорит ет ных т ехнологий в современном образовании являет ся т ехнология
развивающего обучения. Эт о учебный процесс, в кот ором наряду с передачей конкрет ных знаний,
уделяет ся должное внимание процессу инт еллект уального развит ия человека. Такой учебный
процесс направлен на ф ормирование знаний в виде хорошо организованной сист емы.
Развивающее обучение — эт о ориент ация учебного процесса на пот енциальные возможност и
человека и на их реализацию. Причём обучение, воспит ание и развит ие — взаимосвязанные
процессы. Обучение — движущая сила психического развит ия ребёнка, ст ановления у него новых
качест в ума, внимания, памят и и других психических процессов.
Его основой являют ся усвоение знаний и опыт а деят ельност и. Продвижение в развит ии
ст ановит ся условием прочного и глубокого усвоения знаний. Работ а в зоне ближайшего развит ия
ребёнка позволяет полнее и ярче раскрыт ься его пот енциальным возможност ям. Она воспит ывает
у него веру в свои силы.
Учебная деят ельност ь школьника происходит в сот рудничест ве со взрослыми, когда ребёнок
не получает гот овых знаний, а напрягает свои ум и волю. Даже при минимальном участ ии он чувст вует
себя соавт ором в решении возникающих проблем.
Элемент ы развивающего обучения, применяемые на уроках в начальной школе.
1.Минут ка-разминка " Правильно говорит е«.
Игровые задания, направленные на от работ ку орф оэпических норм.
Ребят а в т ечение определенного времени должны сост авит ь т екст на т ему, используя слова
из орф оэпического словарика. Например, «Раст ения» (хвоя, щавель, свекла, земляника). «Работ а»
(директ ор, договор, порт ф ель, пиджак).
2. Лексико-ф разеологические игры «Угадай-ка». Объяснит ь, чт о значит : «ост ат ься с носом»,
«бит ь баклуши», «дат ь сдачи», «без царя в голове».
3. «Сост авь пословицу».
Сост авь пословицы, обе част и кот орых соединены неверно.
1.Землю красит солнце,

1. а лень порт ит .

2.Делу — время,

2. а человека — по делам.

3.Дерево ценят по плодам,

3. а пот ехе час.

4.Т руд кормит ,

4. а человека — т руд.

От вет : 1+4; 2+3; 3+2; 4+1.
4. «Мягкая посадка».
При от работ ке какой-либо орф ограммы или т емы эт а игра пробуждает инт ерес, акт ивизирует
весь класс учащихся. Дет и не знают , к кому полет ит мяч и какое слово (какой вопрос) прозвучит. Как
проходит игра? Например, изучает ся т ема «Част и речи». Учит ель бросает ученику мяч и называет
какое-либо слово. Ученик ловит мяч, называет какая эт о част ь речи и возвращает мяч учит елю.
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От вет ивший на вопрос правильно может сест ь на мест о, т от , кт о не справился с заданием,
продолжает ст оят ь и пыт ает ся исправит ь свое положение. Эт у игру можно применит ь и на уроке
мат емат ики для от работ ки т аблицы умножения, и на уроке окружающего мира при изучении т емы
«Живая природа» и «Неживая природа».
5. «Т рет ий лишний».
Необходимо найт и слово, не соот вет ст вующее определенному правилу, част и речи, смыслу
и т . д. Например:
— горячий, могучий, плач (лишнее — плач, т ак как сущест вит ельное);
— январь, ф евраль, суббот а (лишнее — суббот а).
6. Кроссворды, чайнворды, ребусы.
Эт от вид заданий очень част о использует ся на разных уроках. Они помогают оживит ь опрос
и акт ивизироват ь работ у учащихся на уроках. Кроме эт ого, кроссворды могут ст ат ь ф ормой конт роля
на каком-либо эт апе обучения. В эт ом случае он может быт ь не т олько предложен учащимся
в гот овом виде, но т акже и сами учащиеся могут сост авит ь кроссворд по изучаемой или изученной
т еме.
Таким образом, т ехнология развивающего обучения в начальной школе способст вует
ф ормированию у учащихся самост оят ельност и мышления, т ворческих способност ей, повышению
мот ивации, инт ереса к собст венным высказываниям, размышлениям. Эт а т ехнология т акже влияет
и на акт ивност ь учащихся во внеурочной деят ельност и. Ведет к рост у количест ва учащихся, кот орые
принимают участ ие в конкурсах, олимпиадах и занимают призовые мест а. Качест венный показат ель
их инт еллект уального и речевого развит ия пост оянно раст ет .
Лит ерат ура:
1.Репкина Н.В. Чт о т акое развивающее обучение? — Т омск: Пеленг, 1993.
2.Селевко Г.К. Современные образоват ельные т ехнологии: Учебное пособие. — М.: Народное
образование, 1998. — 256 с.
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АННОТ АЦИЯ
Данная ст ат ья посвящена рассмот рению проблем ф ормирования речевого имиджа мест ных
полит иков и наличию т иповых ошибок в речевом имидже.
Ключевые слова: имидж, речь, избират ели, депут ат .
Понимая имидж, как динамичный образ человека, кот орый возникает в результ ат е целост ного
восприят ия, необходимо от мет ит ь, чт о в общей ст рукт уре имиджа важное мест о принадлежит
речевому имиджу.
Слово «имидж» прочно вошло в язык и сущест вует множест во его определений.
В полит ологическом словаре эт о понят ие т ракт ует ся т ак: «Имидж (англ. image — образ,
предст авление) — 1) внешний образ, создаваемый субъект ом с целью вызват ь определенное
впечат ление, мнение, от ношение у других; 2) совокупност ь свойст в, приписываемых субъект у
пропагандой, рекламой, предрассудками, т радициями и т.п. с целью вызват ь определенное от ношение
к нему». Психологический словарь определяет «имидж», как сложившийся в массовом сознании
и имеющий характ ер ст ереот ипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо.
Чт обы преуспет ь в воздейст вии на людей, полит ику необходимо

использоват ь т акой

сильнодейст вующий ст имулят ор ф ормирования имиджа, как речь. Извест но могущест во слова, его
власт ь над людьми, над их судьбами и наст роением. Одни сообщения оказывают созидат ельное
воздейст вие на личност ь, другие дест рукт ивно воздейст вуют на нее. Речевой имидж — это
сочет ание голоса, дикции, т емпа и речевых особенност ей с т ем образом, кот орый т ранслирует ся
аудит ории. Речевой имидж ест ь сист ема т ипичных для данного индивидуума речевых реакций
и моделей т екст а, способст вующих, либо препят ст вующих дост ижению позит ивных целей общения.
Для полит ика правильная речь — эт о дейст венный инст румент взаимодейст вия с окружающим миром,
избират елями [2].
Всё эт и понят ия берут начало в парламент ской культ уре —эт о публичное поведение депут ат ов
в парламент е, регламент ируемое т радициями поведения в законодат ельном органе. Традиции
закладывают ся десят илет иями и являют ся базовыми, в т ом числе и принципы деловой парламент ской
коммуникации. Рассмот рим особенност и речевого имиджа на примере депут ат ского сообщест ва
г.Железногорска Красноярского края.
Ист ория городского Совет а народных депут ат ов Железногорска начинает свой от счет
с 1954 года. Первые выборы в городской совет депут ат ов т рудящихся сост оялись 17 июня 1954 года.
Избират ели города проявили высокую полит ическую акт ивност ь. В голосовании приняло участ ие
99,99% жит елей города. В мест ный орган государст венной власт и было избрано 139 депут ат ов
Как правило, в т о время депут ат ы не вели предвыборной агит ации и раз в год проводили
оф ициальные вст речи с избират елями в городском ДК. Демократ изация общест венной жизни ст раны
и развит ие свободы слова, появление инст ит ут а свободных выборов органов власт и изменили
полит ическое лицо государст ва.
Сегодня, чт обы ст ат ь депут ат ом — по списку от парт ий и по одномандат ным округам- нужно
вест и борьбу за голоса избират елей.
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Так, в 2020 году в т ом же городе Железногорске, явка избират елей на выборы сост авила 49%.
На одно мест о в округе в среднем было 8 кандидат ов. Всего в сост ав Совет а депут ат ов избрано
25 человек. Каждый из кандидат ов вел свое избират ельную компанию с помощью агит ационных
мат ериалов в ф орме лист овок, кот орый счит ался главным инст румент ов воздейст вия
на избират елей. Авт ором проанализированы предвыборные мат ериалы кандидат ов в совет
депут ат ов Железногорска.
Уровень общих ф раз, не содержащих смысловой нагрузки, в т екст ах высок и сост авляет 68%.
Сами т екст ы в программах кандидат ов являют ся малоф ормат ивными, в каждой программе приводит ся
набор т ем, акт уальных для данной т еррит ории. В документ ах используют ся обезличенные
мест оимения и от сут ст вует персонализация. Речевую ст рат егию, применяемую для эмоционального
воздейст вия, можно определит ь как инф ормирование и убеждение, однако мот ивации абсолют но
не определены. Изложение т екст а происходит в оф ициально-деловом ст иле, сут ь кот орогот очност ь, не допускающая инот олкований, ст андарт изированност ь, предписывающий характ ер
изложения оф ициальной инф ормации и вид его речевого шт ампа — канцеляризм. От сут ст вует
сегмент ация для целевой аудит ории. Программы, как будт о сделаны по шаблону, под копирку.
Прием «я —сообщение» в изучаемых мат ериалах от сут ст вует. Анализ содержания речевого
имиджа определяют следующие основные концепт ы —власт ь, народ, реф ормы, благосост ояние
и положит ельная оценка будущего города. Жанр -предвыборный лозунг -являет ся самым ведущим,
а т акже преобладает имит ация диалога в т екст ах предвыборного содержания. Оценка речевого
имиджа, как содержат ельност ь и доказат ельност ь, эмоциональност ь, умест ност ь высказывания,
богат ст во и т очност ь речи по десят ибальной сист еме не превышает пят и.
Нужно от мет ит ь, чт о речевой имидж полит ика создает ся не т олько им самим, но и СМИ, а т акже
социальными сет ями. Зачаст ую речевой порт рет полит ика искажает ся. В результ ат ы, персональный
речевой имидж имеет размыт ое содержание и не всегда совпадает с ист инным положением дел.
Для большей выразит ельност и, авт ор исследовал содержание предвыборных обещаний и через
год пригласил несколько депут ат ов для инт ервью в т елевизионную программу по т еме «Обещания
депут ат ов». Реальност ь превзошла все ожидания. Каждый респондент знал о т еме инт ервью,
но более половины депут ат ов не смогли вспомнит ь свои предвыборные обещания и произносили
размыт ые ф разы. Оказалось, чт о в большинст ве случаев депут ат ы руководст вуют ся целями т олько
в период предвыборной компании, а пот ом благополучно про свои обещания забывают. 30%
респондент ов согласились, чт о обещания не соот вет ст вовали возможност ям и не планировали
выполнят ься. Самого конт роля за предвыборными обещаниями нет , чт о негат ивно сказывает ся
на социальном самочувст вии избират елей. Обещания предст авляют собой миф , как т екст
с временными планами [1].
В дополнении,

авт ор

исследовал

элемент ы

парламент ской

речевой

культ уры. Наряду

со знаниями в узкопроф ессиональной сф ере, депут ат ы обладали низким уровнем коммуникаций.
Парламент ская речь — эт о особый жанр. Орат ору в каждом случае надлежит не т олько внимат ельно,
гот овит ь содержание выст упления, от т ачиват ь логику, но и знат ь, чт о речь имеет особенност ь
усиливат ь или, напрот ив, зат меват ь смысл излагаемого предмет а. Нередко на Западе депут ат ы берут
курсы рит орики для т ого, чт обы добит ься успеха в парламент ских бат алиях. Депут ат , как никакой
другой служащий должен умет ь ст роит ь свои выст упления и качест венно владет ь русским языком
и культ урой речи [3].
Но, выяснилось, чт о практ ически у всех депут ат ов ст радает орф оэпия —неправильно ст авят ся
ударения, неверно склоняют ся окончания некот орых сущест вит ельных неправильно упот ребляют ся
падежи. Самые распрост раненные ошибки в ударениях: кварт ал, ходат айст воват ь, договоры,
ф еномен, валовой, опт овый, средст ва.
Данное исследование будет продолжено, однако уже можно сделат ь следующий вывод.
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Депут ат ы

недооценивают

речевой

имидж,

как

сост авляющую

образа

мест ного

полит ика

и не предпринимают усилий для работ ы в эт ом направлении. Они дейст вуют по наит ию.
Но парламент ская речь — эт о особый жанр, кот орый в общем выполняет номинат ивную,
коммуникат ивную и экспрессивную ф ункции. А языковая личност ь-объект для серьезного
исследования и проявляет ся во многом динамично и зависит от моделей речевого поведения
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АННОТ АЦИЯ
В ст ат ье рассмат ривают ся
маркет инговых коммуникаций.

способы реализации коммерческих спецпроект ов
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продвижение.
ABST RACT
The article discusses the ways of implementing commercial special projects in the aspect of marketing
communications.
Keywords: special project, marketing communications, ways of implementing special projects,
promotion.
В современном мире для дост ижения конкурент оспособност и, а т акже получения значит ельной
обрат ной связи от целевой аудит ории недост ат очно ст андарт ных способов продвижения. Поэт ому
компаниям приходит ся искат ь новые инст румент ы для сохранения уст ойчивост и бизнеса. Одним
из популярных способов продвижения сегодня являют ся спецпроект ы.
В наст оящей ст ат ье под спецпроект ом понимает ся инст румент маркет инговых коммуникаций,
заключающийся в комплексной инт еграции продукт а в нест андарт ные ф ормат ы продвижения с целью
вовлечения аудит ории в продолжит ельную коммуникацию.
Ключевыми элемент ами успешной реализации спецпроект а являют ся:
креат ивное воплощение идеи;
нест андарт ное исполнение;
обеспечение максимальной вовлеченност и пот енциальных клиент ов.
Важно подчеркнут ь, чт о организация спецпроект ов не являет ся универсальным инст румент ом
для разных сф ер бизнеса. Спецпроект в маркет инге от лично работ ает для продвижения крупных или
средних компаний. Для малого бизнеса от мечает ся ряд рисков. Поэт ому спецпроект ы подойдут для
продвижения компании, если:
продвигают ся новые т овары или услуги, т ребующие нест андарт ного воплощения;
т ребует ся обновление ст арого продукт а;
имеет ся сезонност ь спроса на определенные т овары и услуги;
т ребует ся необычное предст авление важного событ ия в жизни компании или бренда;
имеет ся пот ребност ь в диф ф еренциации среди конкурент ов.
Ст оит от мет ит ь, чт о комплекс маркет инговых коммуникаций на сегодняшний день неот делим
от digital-прост ранст ва, кот орое сущест венно от личает ся от т радиционных коммуникаций каналами
передачи инф ормации и инст румент альной характ ерист икой — содержанием и воздейст вием
сообщений на пот ребит елей [4, с.30]. Эт о от вечает запросам спецпроект ов, кот орые ф ункционируют
в digital-среде как инт еракт ивная реклама.
Ключевой особенност ью спецпроект ов являет ся разработ ка мероприят ия, выходящего за рамки
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классического маркет ингового конт екст а. Для успешной реализации специальных проект ов важно
определит ься со способом воплощения. Далее от мет им основные из них:
1. Разработ ка аналога СМИ.
В данном случае имеет ся ввиду т о, чт о для вовлечения аудит ории можно разработ ат ь
собст венное медиа. Например, организацией «Greenpeace» был создан собст венный аналог медиа,
в результ ат е кот орого была основана «РРРЕАКЦИЯ» [2]. Эт о ст ало первым российским СМИ
о климат ическом кризисе. В основе проект а заложена идея по мот ивам одноименного
документ ального сериала, посвященного т еме климат ического кризиса.
1. Коллаборации.
Под коллаборацией понимает ся процесс создания совмест ного проект а или парт нерского
продукт а, имеющего общие ценност и и целевую аудит орию [1]. Кроме т ого, данный мет од имеет
несколько видов.
1. Проект ы, разработ анные в одной нише, но с разными ценовыми сегмент ами.
Например, коллаборация двух брендов одежды H&M и Alexander Wang.
2. Инт еграция предст авит елей разных сф ер бизнеса.
Например, коллаборация корейского бренда спорт ивной одежды Fila с извест ным всем
леденцами Chupa Chups. Особенност ью т акой инт еграции являет ся т о, чт о компании не находят ся
в одинаковых нишах. Инт ерес среди целевой аудит ории увеличивает ся значит ельнее за счет
разрушения ст ереот ипност и в рамках маркет инговых кампаний.
3. Коллаборация как част ь корпорат ивной социальной от вет ст венност и.
Сегодня для поддержания имиджа многие бренды разделяют экологические ценност и
пот ребит елей, кот орые обеспокоены климат ической сит уацией в мире. Например, имиджевая
коллаборация Ørsted X Khora призывала мир задумат ься о климат ических изменениях с помощью
вирт уальной реальност и. Космическое пут ешест вие в вирт уальной реальност и от Ørsted X Khora
совершило более 6 млн человек. Кампания получила две награды в премии Danish Design Awards
2020 в кат егориях «Сообщение мира» и «Человеческий выбор». Проект т акже номинирован на премию
VR Awards 2020 в кат егории «VR-маркет инг года» и вошел в шорт -лист на Неделе маркет инга Masters
2020 в кат егории «Фирменные впечат ления и событ ия» [5].
3. Продвижение в онлайн-играх.
Технология Phygital, предст авляющая собой вид циф рового маркет инга, объединяющего
вирт уальные и реальные коммуникации сегодня вост ребованы по причине акт ивизации новых
пользоват ельских привычек у аудит ории [3, с.313].
Сегодня геймиф икацию от носят к мегат рендам будущего, т ак как сам ф ормат игры пост оянно
т рансф ормирует ся и приобрет ает все более прогрессивные мет оды инт еграций. На основании
ст ремит ельного рост киберпрост ранст ва особое внимание уделяет ся Digital Assets — циф ровым
акт ивам — общему названию для т оваров, кот орые можно купит ь в вирт уальных мирах.
Вариация f ree-to-play в играх «играешь бесплат но, т рат ишь деньги на вст роенные покупки»
сейчас являет ся маркет инговым приемом для многих игровых компаний. Например, Fortnite, где можно
покупат ь эмоции, персонажей и пр. Кроме т ого, по последним данным больше 70% всех доходов
видеоигр — т ранзакции внут ри игры. И их доля ст ремит ельно раст ет .
Кроме т ого, любой элемент игры ст ановит ся ист очником монет изации. Например, циф ровая
одежда уже ст ала главным PR-поводом для Nike, Gucci, Louis Vuitton, Burberry и для онлайн-магазинов,
маркет плейсов. Также многие компании и бренды запускают собст венные Мет авселенные, кот орые
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сегодня являют ся вост ребованными в мире вирт уальной реальност и. Например, инт еграция игровой
плат ф ормы с брендом Nike —Roblox — для создания вирт уального мира под названием Nikeland.
Пользоват ели мет авселенной Nike смогут создават ь циф ровые ават ары и одеват ь их в кроссовки
и одежду бренда. Кроме эт ого, компания будет презент оват ь будущие модели и предложит
поучаст воват ь в создании новых т оваров [6].
4. Сот рудничест во с блогерами.
Данный ф ормат взаимодейст вия в рамках спецпроект ов сегодня можно совершенст воват ь
с помощью разных т ехнологий. В рамках коллабораций т акже могут задейст воват ь лидеров мнений.
Например, инт еграция инф люенсера Джареда Лет о в коллаборацию T he North Face & Gucci.
5. Livestreaming.
Livestreaming — эт о инст румент продающего ст рима, подходящий для регулярного
использования. Особенност ью в рамках организации спецпроект а может ст ат ь разработ ка серии
т рансляций для продажи продукт а.
Например, в рамках разработ ки маркет инговой компании для бренда космет ики Vivienne Sabo PRагент ст во разработ ало 40 прямых эф иров для продвижения новой коллекции.
6. Эксперимент альный ф ормат .
Преимущест вом спецпроект ов являет ся т о, чт о они не имеют ограничений и способны
обновлят ься и расширят ь свой инст румент арий. К примеру, Barilla предложили неожиданный ф ормат
спецпроект а, основанного на идее агент ст ва Publicis Italy. Концепция заключалась в создании серии
плейлист ов, длит ельност ь кот орых совпадает с количест вом времени, необходимого для
пригот овления разных видов паст ы.
Особенност ью эксперимент альных спецпроект ов являет ся т о, чт о здесь используют ся самые
неординарные и смелые идеи, кот орые диссонируют с классическим предст авлением продукт а.
и

Таким образом, сегодня за счет гибридизации происходит переосмысление ресурсов
возможност ей продвижения. Именно поэт ому спецпроект ы способны видоизменят ься

и адапт ироват ься под имеющиеся и прогнозируемые т ренды.
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За прошедшие 20 лет с момент а распада Совет ского Союза наша ст рана прошла нелегкий пут ь
от хаоса и дезинт еграции к возрождению и ст роит ельст ву нового «евразийского дома».
Сейчас мы получили уникальный шанс через объединение экономических, инт еллект уальных,
социокульт урных пот енциалов выйт и на качест венно новые рубежи развит ия и цивилизационного
прогресса. Необходимо от вет ст венно подойт и к реализации от крывающихся перед нами
возможност ей. Эт о ист орический шанс, кот орый мы не имеем права упуст ит ь.
Одним из главных приорит ет ов внешней полит ики Российской Федерации являет ся
сот рудничест во со ст ранами ближнего зарубежья в конт екст е инт енсивного развит ия
инт еграционных процессов. В самых различных ф ормат ах: ЕврАзЭС, Таможенный Союз, Единое
экономическое прост ранст во происходит акт ивизация т оргово-экономических, производст венных
и инвест иционных связей, расширение общест венных и гуманит арных коммуникаций.
Высшей т очкой развит ия инт еграционных усилий руководст ва Российской Федерации являет ся
Евразийский Союз, ст роит ельст во кот орого мы планируем завершит ь к 2023 году. Темпы евразийской
инт еграции беспрецедент ны, и намного опережают динамику ст роит ельст ва Европейского Союза
в середине прошлого ст олет ия. Именно поэт ому т ак важно сист емно проанализироват ь ит оги
пройденного пут и, учест ь допущенные ошибки и сф ормулироват ь «задачи на будущее».
Необходимо от мет ит ь, чт о инт еграция на прост ранст ве СНГ являет ся объект ивным
от ражением общемировых т енденций. В современном мире ни одно государст во, каким бы мощным
экономическим и полит ическим пот енциалом оно ни обладало, не способно самост оят ельно
прот ивост оят ь глобальным вызовам и угрозам.
Сегодня мы видим как для преодоления негат ивных т енденций в мировой экономике создает ся
новый инт еграционный ф ормат — G-20. Для пост совет ского прост ранст ва эф ф ект ивным от вет ом
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на вызовы времени являет ся проект создания Евразийского Экономического Союза, изложенный
Владимиром Владимировичем Пут иным в программной ст ат ье «Новый инт еграционный проект для
Евразии — будущее, кот орое рождает ся сегодня».
Определяя масшт абы проект а и его роль в сист еме международных от ношений, Президент
Российской Федерации от мечал: «Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения,
способного ст ат ь одним из полюсов современного мира и при эт ом играт ь роль эф ф ект ивной
„связки“ между Европой и динамичным Азиат ско-Т ихоокеанским регионом».
В эт ой связи важно от мет ит ь, чт о евразийский проект реализует ся с учет ом всех преимущест в
и недост ат ков европейской инт еграции. Однако если на создание т аможенного союза европейским
ст ранам пот ребовалось около 40 лет , т о Россия, Беларусь и Казахст ан создали Таможенный союз
всего за 8 лет .
С 1 января 2012 года уже ф ункционируют 17 соглашений, ф ормирующих основу Единого
экономического прост ранст ва, по сут и общего рынка евразийских ст ран. Эт и соглашения
регламент ируют ряд ключевых направлений экономического сближения «т ройки» — от координации
макроэкономической полит ики до т рудовой миграции. Ит оги деят ельност и евразийских ст рукт ур уже
сейчас полност ью подт верждают экономическую целесообразност ь инт еграционного проект а.
Большая и эф ф ект ивная работ а в рамках евразийского проект а ведет ся законодат ельными
органами наших ст ран. Благодаря национальным парламент ам к середине прошлого года были
полност ью реализованы мероприят ия по введению в дейст вие пакет а международных договоров
в сф ере единого т аможенно-т ариф ного регулирования в Таможенном союзе. Выполнены основные
мероприят ия по ф ормированию т аможенного законодат ельст ва: введен в дейст вие Таможенный
кодекс Таможенного союза; униф ицирован порядок т аможенного админист рирования, включая
единые правила декларирования т оваров, уплат ы т аможенных плат ежей и единые т аможенные
режимы; уст ановлены и применяют ся единые правила определения т аможенной ст оимост и, а т акже
единые правила определения ст раны происхождения т оваров.
Эт о должно ст ат ь одной из главных задач на ближайшую перспект иву!
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